
Настоящее соглашение (далее также – «Соглашение») регулирует общие условия оказания услуг 

между ООО «ТРК «2х2» (ОГРН 1107746174975 (присвоен 09.03.2010); ИНН 7731645568; Место 

нахождения: 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 57А, этаж 4, офис 4-29 ) (далее «2х2» и/или 

«Владелец Сервиса»), которое является юридическим лицом, созданным на территории 

Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации, с одной 

стороны, и физическими лицами, принявшими условия настоящего Соглашения путём 

присоединения к настоящему Соглашению в целом и безоговорочно с другой стороны, далее при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона». 

Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего Соглашения, регулируются 

законодательством Российской Федерации. В отношении порядка и условий заключения 

настоящего Соглашения применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующие порядок и условия заключения договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), 

направления оферты и акцепта (ст. 435-444 ГК РФ). 

  

1.      Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении 

Сайт - https://2x2tv.ru/, включая все внутренние страницы данного сайта, в том числе в доменах 

третьего уровня (например, http://example.2x2tv.ru) 

Акцепт Соглашения –  факт перечисления денежных средств автоматически признает 

Пользователя принявшим безоговорочно и в целом условия настоящего Соглашения.  

Пользователь Сервиса (Пользователь) –лицо старше 16 лет, осуществляющее и имеющее доступ к 

Сайту посредством сети Интернет и совершившее Акцепт Соглашения.  

  

  

2.      Предмет соглашения 

  

Владелец Сервиса, при условии соблюдения Пользователями условий настоящего Соглашения и 

внесении Пользователями денежных средств на расчетный счет 2х2, предоставляет 

Пользователям услуги по размещению информации о Пользователе предоставленной 

Пользователем, за исключением персональных данных, (далее – «Информация Пользователя») на 

странице Сайта (далее – «Услуги»). 2х2 вправе отказать в размещении Информации Пользователя, 

в случае наличия в Информации Пользователя ненормативной, обсценной лексики или в иных 

случаях, по усмотрению 2х2. Точное место размещения Информации Пользователя на Сайте, 

включая конкретную страницу Сайта, срок размещения Информации Пользователя, размер и цвет 

шрифта и иные параметры размещения Информации Пользователя на Сайте определяет только 

2х2, в зависимости от суммы денежных средств внесенных Пользователем на расчетный счет 2х2. 

  

3.      Условия оказания Услуг 

3.1. Все платежи, осуществляемые Пользователями в адрес 2х2 в рамках настоящего Соглашения, 

включают налог на добавленную стоимость (НДС) в размере, установленном действующим 

законодательством РФ, если применимо.  

3.2. Все платежи, осуществляемые Пользователями в адрес 2х2, не включают в себя стоимость 

Интернета или трафика данных. Ваш интернет-провайдер или оператор мобильной связи может 
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взимать плату за объем Вашего трафика данных. Если Вы не осведомлены о стоимости трафика 

данных согласно используемому тарифу, обратитесь к вашему Интернет-провайдеру или 

оператору мобильной связи. 

3.3. При нажатии кнопки «Оплатить» или тому подобной, Пользователь безоговорочно 

соглашается со стоимостью Услуг и не имеет возражений против возможных различий со 

стоимостью приобретения аналогичных Услуг. 

3.4. Стороны согласились, что при оказании Услуг по настоящему Соглашению счета-фактуры не 

составляются, согласно пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ.  

3.5. Услуги считаются выполненными в момент размещения Информации Пользователя на Сайте.  

  

4.      Права Пользователя 

Пользователь вправе:  

4.1.  В случае возникновения претензий к работе Сервиса обращаться с претензиями по 

электронной почте help@2x2tv.ru. 

  

5. Обязанности Пользователя 

5.1. Ознакомиться с условиями настоящего Соглашения и не реже 1 раза в месяц проверять 

условия настоящего Соглашения;  

5.2. Соблюдать условия настоящего Соглашения;  

5.3. Не осуществлять действия, запрещенные настоящим Соглашением и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Предоставить 2х2 информацию об абонентском номере или адресе электронной почты для 

направления кассового чека. На абонентский номер или электронную почту Пользователя 2х2 

направляет кассовый чек об оплате услуг Сервиса. Пользователь самостоятельно отвечает за 

корректность предоставленных данных об абонентском номере или адресе электронной почты, 

2х2 не несет ответственности за ошибки Пользователя. 

  

6.      Права 2х2 

 6.1.По своему собственному усмотрению изменять или удалять любую информацию на Сайте, в 

том числе Информацию Пользователя. 

6.2.Устанавливать любые ограничения в использовании Сервиса, в любое время изменять 

настоящее Соглашение в одностороннем порядке, без получения согласия Пользователя.  

6.3.Осуществлять рассылки Пользователям сообщений, в т.ч. посредством сетей электросвязи, 

содержащих организационно-техническую или иную информацию о возможностях Сервиса, а 

также содержащую рекламные и иные информационные материалы 2х2 и/или третьих лиц, на что 

Пользователь дает ему согласие. 

  

7.      Данные используемые на Сайте 
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7.1.Размещение Информации Пользователя на Сайте не требует предоставления персональных 

данных (таких как: ФИО полностью, полная дата рождения, адрес проживания, сведения о 

семейном положении, электронная почта, содержащая в своем адресе персональные данные), в 

связи с чем Пользователь обязуется не вводить никаких персональных данных. Любая 

информация, содержащая признаки наличия в них персональных данных системой приниматься 

не будет. Тем не менее, в случае если по какой-либо причине Пользователь использовал свои 

персональные данные и она были приняты Сервисом, считается, что тем самым Пользователь 

предоставил 2х2 согласие на обработку своих персональных данных (включая право осуществить 

их передачу третьим лицам). 2х2 выполнит все требования законодательства РФ о персональных 

данных в связи с их обработкой. 

  

8.      Заключительные положения 

8.1.Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.2.Данное Соглашение и любые опубликованные изменения к данному Соглашению действуют в 

полном объеме и остаются в силе в течение всего периода использования Пользователем 

Сервиса.  

8.3.Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящего Соглашения является 

недействительной или не имеющей юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных норм.  

8.4.По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться по адресу: help@2x2tv.ru. 
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